
Памятка о порядке получения государственной услуги 

"Выдача справки по определению адреса объектов недвижимости на территории 

Республики Казахстан" 

1 
 Наименование 

услугодателя  

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства 

Есильского района», с 9.00 час до 18.30 час. Обеденный перерыв с 

13.00 час до 14.30 час.  

esil_arh@aqmola.gov.kz  
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Способы 

предоставления 

государственной 

услуги 

Прием документов и выдача результата оказания государственной 

услуги осуществляются через: 

1) Государственная корпорация "Правительство для граждан";  

2) веб-портал "электронного правительства": www.egov.kz, 

www.elicense.kz и абонентское устройство сотовой связи; 
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Срок оказания 

государственной 

услуги 

через портал: 

выдача справки по определению адреса объектов недвижимости на 

территории Республики Казахстан – 15 (пятнадцать) минут; 

через Государственную корпорацию: 

выдача справки по определению адреса объектов недвижимости на 

территории Республики Казахстан – 15 (пятнадцать) минут; 

 выдача справки по определению адреса объектов недвижимости на 

территории Республики Казахстан с выездом на место нахождения 

объекта недвижимости и с обязательной регистрацией его в ИС 

"Адресный регистр" с указанием РКА, либо мотивированный отказ 

– 6 (шесть) рабочих дней.  
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Форма оказания 

государственной 

услуги 

Электронная (частично автоматизированная) и (или) бумажная. 

5 

Результат 

оказания 

государственной 

услуги 

 1) справка об уточнении адреса объекта недвижимости (без 

истории);  

2) справка об уточнении адреса объекта недвижимости (с 

историей); 

3) справка о присвоении адреса объекта недвижимости; 

4) справка об упразднении адреса объекта недвижимости. 

5) мотивированный ответ об отказе в предоставлении 

государственной услуги в случаях и по основаниям, 

предусмотренным пунктом 14 к настоящим Правилам. 

В случае обращения услугополучателя за результатом оказания 

государственной услуги на бумажном носителе, результат оказания 

государственной услуги оформляется в электронной форме, 

распечатывается. 
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Размер оплаты, 

взимаемой с 

услугополучателя 

при оказании 

государственной 

Бесплатно 

mailto:egin_econom@akmo.kz


услуги, и способы 

ее взимания в 

случаях, 

предусмотренных 

законодательством 

Республики 

Казахстан 

7 График работы 

1) Государственной корпорации – с понедельника по субботу 

включительно, в соответствии с установленным графиком работы с 

9-00 до 20-00 часов без перерыва на обед, за исключением 

воскресенья и праздничных дней, согласно трудовому 

законодательству Республики Казахстан. 

2) портала – круглосуточно за исключением технических 

перерывов в связи с проведением ремонтных работ (при обращении 

услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные 

и праздничные дни согласно трудовому законодательству 

Республики Казахстан, прием заявлений и выдача результатов 

оказания государственной услуги осуществляется следующим 

рабочим днем). 

 3) услугодатель – с понедельника по пятницу, в соответствии с 

установленным графиком работы, за исключением выходных и 

праздничных дней, согласно Трудовому кодексу Республики 

Казахстан с перерывом на обед.  
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 Перечень 

документов  

1) на портал: 

для получения справки по определению адреса объектов 

недвижимости на территории Республики Казахстан (справка об 

уточнении адреса объекта недвижимости (с историей/без истории): 

заявление по форме согласно приложению 3 к Правилам; 

2) в Государственную корпорацию: 

для получения справки по определению адреса объектов 

недвижимости на территории Республики Казахстан (справка об 

уточнении адреса объекта недвижимости (с историей/без истории), 

справка о присвоении адреса объекта недвижимости, справка об 

упразднении адреса объекта недвижимости): 

заявление по форме согласно приложению 3 к Правилам; 

документ удостоверяющий личность (для идентификации личности 

услугополучателя). 

Истребование от услугополучателей документов, которые могут 

быть получены из информационных систем, не допускается. 
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Основания для 

отказа в оказании 

государственной 

услуги, 

установленные 

законодательством 

 Основанием для отказа в оказании государственной услуги 

является несоответствие услугополучателя и (или) представленных 

материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для 

оказания государственной услуги, требованиям, установленным 

пунктом 10 Правил адресации объектов недвижимости на 

территории Республики Казахстан, утвержденных совместным 



Республики 

Казахстан 

приказом Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 22 декабря 2015 года № 783 и Министра по 

инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 декабря 2015 

года № 1262 "Об утверждении Правил адресации объектов 

недвижимости на территории Республики Казахстан" 

(зарегистрированный в Реестре государственной регистрации 

нормативных правовых актов за № 12938). 
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Иные требования 

с учетом 

особенностей 

оказания 

государственной 

услуги, в том 

числе 

оказываемой в 

электронной 

форме и через 

Государственную 

корпорацию 

 1. Услугополучателям, имеющим нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, ограничивающее его 

жизнедеятельность, в случае необходимости прием документов, 

для оказания государственной услуги, производится работником 

Государственной корпорацией с выездом по месту жительства 

посредством обращения через Единый контакт- центр 1414, 8 800 

080 7777.  

2. Услугополучатель имеет возможность получения 

государственной услуги в электронной форме через портал при 

условии наличия электронной цифровой подписи. 

3. Услугополучатель имеет возможность получения информации о 

порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме 

удаленного доступа посредством "личного кабинета" портала, 

справочных служб услугодателя, а также Единого контакт-центра 

"1414", 8-800-080-7777. 

Для получения государственных услуг в электронной форме 

посредством портала субъекты получения услуг в электронной 

форме могут использовать одноразовые пароли в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

 


